
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 18 города Ельца» 

ПРИКАЗ  

 

« 18 » августа 2021 г.  № 38  

         г. Елец 

 

   «Об организации работы  

 МБОУ   школа № 18 г. Ельца 

в  2021-2022 учебном году 

        Для четкой организации труда учителей и учащихся, в целях 

улучшения посещаемости учащихся учебных занятий, руководствуясь 

Уставом приказываю: 

                1.Установить следующий режим работы в  1–м полугодии 2021-2022  

учебного года: 

Режим работы школы                     –    пятидневный. 

Продолжительность консультации    – 45 мин. 

Режим работы сменный: 

 Основная ступень       Индивидуальная форма обучения           – 3 дня 

  (5 – 9 кл.) 

 Старшая ступень        - Заочная форма обучения (10 кл.)  – 5 дней. 

  (10 – 12 кл.)     - Индивидуальная форма обучения (10-12 кл.) – 4 дня 

 

 . Начало и окончание занятий для каждой смены:  

I смена 9. 00 -12.50;  

вечерняя смена 13.45 -17.40; 

      Занятия проводятся в две смены по следующему графику: 

Учебный корпус №1, расположенный по адресу: 399776, Россия, Липецкая  

 область, город Елец, ул. Кротевича, д. 6 «а»;  

Учебный корпус №2,  расположенный по адресу: 399770, Россия, Липецкая  

 область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 48;  

Учебный корпус 3. расположенный по адресу: 399770, Россия,  Липецкая 

область, город Елец, ул. Пролетарская, д. 1 «б». 
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            2. Организация учебного процесса: 

                1-е полугодие - 17 недель. 2-е полугодие - 19 недель  

Начало учебного года — 1 сентября 2021 г.  

Окончание учебного года: 10 — 12 классы — 25 мая 2022г.  

Продолжительность учебного года составляет: в 10-12 классах - 36 недель,   

 



. 

                     Наличие и продолжительность каникул: 

Зимние – с 31 декабря 2021 г. по 11 января 2022г. (12 дней) 

Осенние – с 04.11.2021 по 07.11.2021г. – 4 дня 

Весенние – с 25 марта 2022 г. по 28марта 2022 г. (4 дня) 

Летние – с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г 
 

             3. Установить время начала работы каждого учителя – за 5 мин. до 

начала урока, время начала работы ответственного за организацию работы в 

группе – за 20 минут до начала занятий.  

            4. Ответственный за организацию работы в группе встречает учащихся 

или ходит за ними на «проверку» и организует их обучение в помещении 

школы.  

            5. Проведение внеклассных мероприятий проводится  строго в 

соответствии с  планом, утвержденном директором школы и согласованном с 

ОВР ИК-3, ИК- 4, Т-2. 

           6. Не проводить замену уроков без разрешения администрации школы. 

          7. Возложить ответственность за посещение учащимися индивидуальных 

консультаций на классных руководителей (ответственных за организацию 

работы в группе).  

 

Директор школы:                              Анчуков И.П. 
 

С  приказом ознакомлен: 

 

ФИО учителя Подпись ФИО учителя Подпись 

Белгородцев А.В.  Милов И.А.  
Гришин А.В.  Иванов Г.В.  
Гизатулин А.С.  Свиридов А.А.  
Каверин О.Н.  Ярлыков В.М.  
Денисов Н.Н.  Родионов Е.А.  
Дешевых О.Н.  Ларичев В.А.  
Измалков С.В.    

    

 
            
 


